
 

Информация, указанная в заявке  Расшифровка 

2.1 Выступление с докладом на конференциях: 

2.1.1 Международного уровня 1. XXVIII Международная научная 

конференция "Международное 

сотрудничество регионов 

государств: история и 

современность", III место. 

Новосибирск, апрель 2018г. 

2. II Международная научно-

практическая конференция на 

иностранных языках «Экономика, 

управление и международное 

взаимодействие: региональные и 

мировые тенденции», II место. 

Новосибирск, 11 декабря 2018г. 

3. VIII Международная молодежная 

научно-практическая конференция 

на иностранных языках 

«Современные тенденции мирового 

сотрудничества» (сертификат 

участника). Новосибирск, 5 апреля 

2019г. 

4. III Международная научно-

практическая конференция на 

иностранных языках «Экономика, 

управление и международное 

взаимодействие: региональные и 

мировые тенденции», III место. 

Новосибирск, 5 декабря 2019г. 

5. IX Международная молодежная 

научно-практическая конференция 

на иностранных языках 

«Современные тенденции мирового 

сотрудничества» (сертификат 

участника). Новосибирск, 27 марта 

2020г. 

2.1.2 Российского уровня 1. IV Городская научно-практическая 

конференция "Братских народов 

союз вековой", Диплом III степени. 

Новосибирск, 2018г. 

2. VI  Региональная научно-

практическая студенческая 

конференция "Актуальные вопросы 

региональных и международных 

исследований" (сертификат 

участника). Новосибирск, 15 ноября 

2019г. 

2.2 Публикация научных статей: 

2.2.1 в научных журналах ВАК  

2.2.2 в научных журналах, включенных в 1. "Братских народов союз вековой": 



РИНЦ Материалы IV Городской научно-

практической конференции (г. 

Новосибирск, 25-26 апреля 2018г.) / 

ред. Е,С.Дерига. – Новосибирск, 

2018. – 108с. СТАТЬЯ – Сад как мир 

в художественной литературе: 

параллель между армянской и 

русской культурами. 

2. Современные тенденции мирового 

сотрудничества : материалы VIII 

междунар. молод. науч.-практ. конф. 

на ин. яз. (5 апреля 2019 г.) / 

РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. ; отв. ред. 

М. И. Ковалева. — Новосибирск : 

Изд-во СибАГС, 2019. — 244 с. 
СТАТЬЯ – Si nous avons besoin du 

léviathan оu si c’est une fin de 

l’histoire? 

3. Актуальные вопросы региональных 

и международных исследований: 

материалы VI региональной 

студенческой научно-практической 

конференции на иностранных языках 

с международным участием (г. 

Новосибирск, 15 ноября 2019 г.) / 

Коллектив авторов. – Новосибирск: 

Изд-во НГТУ, 2019. – 438 с. 

СТАТЬЯ – Европейский союз на 

пути «к вечному миру». 

4. Современные тенденции мирового 

сотрудничества : материалы IX 

Междунар. молод. науч.-практ. конф. 

на ин. яз. 27 марта 2020 г. ; 

РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. — 

Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2020. 

— 267 с. СТАТЬЯ – Le projet kantien 

de paix perpetuelle est possible 

aujourd’hui. 

2.2.3 В сборниках материалов конференций 1. "Братских народов союз вековой": 

Материалы IV Городской научно-

практической конференции (г. 

Новосибирск, 25-26 апреля 2018г.) / 

ред. Е,С.Дерига. – Новосибирск, 

2018. – 108с. СТАТЬЯ – Сад как мир 

в художественной литературе: 

параллель между армянской и 

русской культурами. 

2. Научный альманах Сибирского 

института международных 

отношений и регионоведения. 

Международные отношения. – Серия 

2. Выпуск 1. – Новосибирск: 



СИМОР, 2018. – 78 с. СТАТЬЯ – 

Génocide: hier et aujourd’hui. 

3. Экономика, управление и 

международное взаимодействие: 

региональные и мировые тенденции 

: мат-лы II Междунар. студенч. 

науч.-практ. конф. на ин. яз. ; 

Новосиб. гос. ун-т экономики и 

управления. — Новосибирск : 

НГУЭУ, 2019. — 168 с. СТАТЬЯ – 

Геноцид: вчера и сегодня. 

4. Экономика, управление и 

международное взаимодействие: 

региональные и мировые тенденции 

: мат-лы II Междунар. студенч. 

науч.-практ. конф. на ин. яз. ; 

Новосиб. гос. ун-т экономики и 

управления. — Новосибирск : 

НГУЭУ, 2019. — 168 с. СТАТЬЯ – 

Последствия брексита для граждан 

Великобритании. 

5. Современные тенденции мирового 

сотрудничества : материалы VIII 

междунар. молод. науч.-практ. конф. 

на ин. яз. (5 апреля 2019 г.) / 

РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. ; отв. ред. 

М. И. Ковалева. — Новосибирск : 

Изд-во СибАГС, 2019. — 244 с. 

СТАТЬЯ – Si nous avons besoin du 

léviathan оu si c’est une fin de 

l’histoire? 

6. Актуальные вопросы региональных 

и международных исследований: 

материалы VI региональной 

студенческой научно-практической 

конференции на иностранных языках 

с международным участием (г. 

Новосибирск, 15 ноября 2019 г.) / 

Коллектив авторов. – Новосибирск: 

Изд-во НГТУ, 2019. – 438 с. 

СТАТЬЯ – Европейский союз на 

пути «к вечному миру». 

7. Современные тенденции мирового 

сотрудничества : материалы IX 

Междунар. молод. науч.-практ. конф. 

на ин. яз. 27 марта 2020 г. ; 

РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. — 

Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2020. 

— 267 с. СТАТЬЯ – Le projet kantien 

de paix perpetuelle est possible 

aujourd’hui. 

8. Экономика, управление и 



международное взаимодействие: 

региональные и мировые тенденции 

: мат-лы III Междунар. студ. научно-

практ. конф. на ин. яз. ; Новосиб. гос. 

ун-т экономики и управления. — 

Новосибирск : НГУЭУ, 2020. — 223 

с. СТАТЬЯ – L’union européenne sur 

la voie de “paix perpetuelle”. 

 


